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большевик
нуналысеныз

6 ар тырмонлы)

н
ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн
органзы

Ч ош атсш ы сь азьмынӥсен

потоно

Спветской власть жадьы- мурт йӧнатэмын, 410-эз —
тэк сюлмаське ас калыкез- школьникъёс. 1941 арынно
лэсь тазалыкеэ
утялтон калыкез йӧнатонын азинсярысь. Трудящойёс ась- скон‘ёс
басьтон
понна
ме странаын д ун тэк йӧ- трахсестраос.лы ужзэс вынатскыны бьп^ато.
С о и 1 жыеныз выльдоно. Нимысьик милемлы, син утись- тыз ик саклык висъямын
ёслы, ,‘улэ иравительство луыны
кулэ призывник‘лэсь доверизэ оправдать ёсты йӧнатонлы.
карыны,
празигельствоен
А. Роева.
сётэм
условиисты
умой
уже кутыны. Советской
Советсной Латвиын
власть Красной армие мыЛатвиын
Советской
нйеь егит‘ёсты тазалыке тласть пуктэм бере тр у луыны косэ. Райздравлэг (ящойёслы
медицинской
ужез — юрттыны призыв 'бслуживание дун тэкл уи з*.
никъёслы, призыве мыныны дасяськись егит‘ёслк
тазалыксэс утьыны. Асьм
районысь
тазалык утё?
бордын ужасьёс пӧлыо
уноез валазы
правитель
стволэсь
тазалык утён‘ ;
мероприятиоссэ. Уно трах
сестраос ужзэс честно бь>
дэс‘яло. Б. Уча
сельсове
тын
ужась
трахсестр
Михайлова ньыль толэз!
ӵоже 70 муртэ
йӧнатйз,
соос пӧлысь ӝынызэ —
школьникъёсты. Михайлова колхозник‘ ёс но колхозницаос пӧлын чылкыт
лык сярысь беседаос ортчыт‘я , коркаостй ветлыса
санит.-фной условиосты эс
кере. Умой ужало Морозова но 'Стрелкова трахсестраос но.
Озьы ке но, районамы!
сюлмаськытэк ужась сес- (
траос но вань на, соос пӧ-:
лын Андреева (Л удзи-Ш уд-'
зи), Балашова, Ананьина. 1
1-й рижской городской
Соослы ужаны условиос!
вань, мылпотьштэзы гинэ больницаын. Больницалэн
быдтэ.
главной врачез Ш илиньш
Асьме
районмы
ка- висись дышетйсен Эмилия
лыклэсь тззалыксэ утёнъя Круминынен
вераське.
Можга районэн ӵошатске.
Д . Черновлэн
фотоез.
Фотоез ТАСС-лэн.
1940 арын районысьтымы
олысь
висисьес
1095
п

Солэн
кивалтэм улсаз председатёленыз на >нач ить
Куать ар талэсь азьло—
25 январе 1935 арын кулйз ГО ЭРЛО план уж вылын каро. В С Н Х котыре огазеВалериан
Владимирович быдэсмыны кутскиз. Ны- яськеаыа вал соку вань
рысь советской электро- иромышленность. Со вал
Куйбышев.
ВКП(б)-лэн Центральной стпнциос — Волховской, |ырЬ1с ь сга 1ИНСКОЙ пятиКаширской, леткалэи к у т с к о н а з.
Комитетэз В. В. Куйбышев- Ш атурской,
кивалтэм
лэн кулэмез сярысь ивор- Кизеловской — лэсьтэмын Куйбышевлэн
но уже лэземын В. В . улеаз приекгировагься катоназ гожтйз:
„Куйӧышев эш пролетар- Куйбышевлэн участиез ул- |)<)
асьме
странамылэн
ской
революционерлэн сын.
крупнейшой ин уустриальобразеценыз вал. Шонасьной
п п ’ант‘ёсыз — Азовкылйсьтэм ленинец, парсталь,
Запорожсталь,
тилэн но рабочий класслэн
Магнитка, Кузнецк но му*
тушмон‘ёсыныз
ӟырдыт
кет. Со лично пусйы лйз
июр‘яськпсь,
со
коммулэсьтйськон
площадкаосты
низмлэн ужез понна улонно учнствовать кариз Дпсзэ понйз“ .
простроез, Сталинградской
Пинал дырысеныз
ик
тракторной заводэз, ГорьВ. В. Куйбышев революционной уяс нуыны кутске.
ковской автозаводэз, Берез16 арескын 1904 арын со
никовской комбинатэз заРСДРП-лэн омской оргакладывать кнронын.
низациезлэн членэныз луэ,
1930 а р ы с е н В . В.
большевик‘ёс
борды каКуйбышев
— Госпланлэн
риське. Та зръёсысен кутиредседателез но Совнарскыса
улонэзлэн берпум
комлэн
председателезлэн
нуналозяз со шонер ленинзаместителез. Со ту ж бадско-сталинской
сюрестӥ
ӟым уж лэсьтэ кыктэтӥ
мынӥз.
сталинской
пятилеткалы
Тямыспол арестовать карылйзы К у й б ы ш е в
п.лан лэсьтонын. П артилэн
э ш е з
ц л р с к о й
X V II с‘ездэз бере со возжандарм‘ёс. Со уно ар’главлять кар^ Советской
1922 арысен 1923 арозь
ёсты тюрьмаосын но кыдёссылкаын ортчытйз. со нзртилэн Дентральной Контрольлэсь Комиссизэ.
Озьы ке но солэсь волязэ, Комитетэзлэн нырысь сеКуйбышев эш великой
1-олэсь рабочий
класслэн кретапьёсыз пӧлысь одйгез, Ста.линлэн осконо солатниужезлы осхонлыкСэ номы- Сталин эшлэн матысь юрт- кез но дышетскисез вал.
рнн НО ЧИГТЭМЗЫ 53 11И тйсез. П .ф тилэн X с ‘ездаз Аслэсьтыз берпум речьсэ
Куйбышев 9111 кандидатэ со таӵе кыл‘ёсын йылпум‘луы.
Куйбышевез февральской 5бырйиське^, X I ссзды н
яз:
буржуазно - демократичес- партилэн ЦК-езлэн членаз
кой революция Турухан- 1927 арысен со Ц К ВКП(б)- 1 „Асьмеос ужаськомы но
ской крае ссылкае мынон лэн Политбюроезлэн чле- нюр’яськиськомы та ар‘ёсы
Сталин эшлэн
кивалтэм
• юресысен сутӥз. Валери- нэз.
Тэрытэк
но
жалянэз улеаз. Солэн программаез‘я
ян Владимирович берыт*
скиз* Самарае, кытын со валатэк относитьея кариз ужась класс но крестьянберло дыре революционной< В. В. Куйбышев партилэн ство грандиозной азинскон'уж нуэ вал. Самараысь тушмон‘ёсызлы. Уно ар‘ёс ёс басьтйзы... Асьме ворбольшевик‘ёс но рабочийёс ӵоже со троцкистско-буха- мон‘ёемылэн но нюр‘ясьагент‘ ёсын
но конмылэн
знамяезлэн—
Куйбышев эшлэн кивалтэм ринской
улсаз нырысетйос пӧлысь бу рж у а з ной на ци онал ист ‘- Сталин эшлэн
кивалтэм
Кык колхозной сберкассаос
одйген восставшой Петро- ёгын нюр‘яськон нуиз.
улсаз
асьмеос
быдэстомы
Непримиримостез
но
град борды кариськчзы.
пятилеткалэсь
ӵошатскыса ужало
понна, кы ктэтй
8 ноябре 1917 арын Сама- беснощадностез
планзэ“.
соцнализмлэн
ужезлы
пураын
советской
власть
мозяз преданностез понна
цуктэмын вал.
Валериан Владимирович (
Кибьинской но Писе- но умой ужаса вылӥ поГражданской
войналэн ярагылйз партия Куйбы- К.уйбышев боевой постын ^вской колхозной сберега казательёс басьтон понна
фронт‘ёсаз уно вормон‘ёс шев эшез.
сылыкуз быриз. Больше- тельной кассаос 1940 арын га сберкассаос 1941 арлы
К уке Ленинлэн инициа- вик’ёслэн
В. В. Куйбышевлэн нимыпартизылэсь куспазы социалистической но асьсэ вылэ социалистиобязательствоос
пыриськыса ческой.
ныз герӟаськемын. Солэн тиваез‘я партилэн X II с‘ез- осконо пязэ адӟемпотостэм ӵошатсконэ
Обязательствокивалтэм улсаз 1918 арын, д.аз кылдытӥськиз Ц К К — каризы троцкиетско-буха- ужазы. Та сберкассаослэн басьтйзы.
Поволжьеын чехословак‘ёс РКИ огазеям орган, солэн ринской бандит‘ёс. Йӧна- асьсэ вылэ басьтэм обяза- азы гожтэмын: X V III Всепуктэмын тонын вредительской ме- тельствооссэс быдэстэм-зы союзной партийной
конно
белогвардеец‘ёслэн кивалтйсеныз
усьтйськытозь
отряд‘ёссы пазямын вал. вал партилэн осконо пиез тод‘ёсты уже кутыса, со- но заем‘ёсты размещать ка- ференция
Фрунзе эшен ӵош Кунбы- В. В. Куйбышев эш. Боль- лэсь висись сюлэмзэ кал- рон‘я но солы коньдон би- з а е м ‘ ё с ‘ я коньдонэз 100
шев Колчакез 'быдтонэн шевястской энергиен жу- лен отравлять карыса ви- чан‘я ужамзы эскеремын. процентлы бичано, вклад‘Вклад‘ёсты возён‘ я Пнсеев1 ёс‘я кварТа1Ьной планэз 80
кивалтйз
но Туркестан- гылйз со бюрократ‘ёсты, изы сое тушмон‘ёс.
ваньзэ
ской
сберкасса 163 про- процентлы быдэстоно. 1941
ской фронтлэн Реввоенсо- волокитчик‘ ёсты,
Советской калык тодаз
ветэзлэн
членэз луыса соосты, кин‘ёс люкетйзы вае Валериан Куйбымшв- цечтлы но Б . Кибьинской арын вкладчик‘ёслэсь лыдсберкасса
93 процентлы зэс 60 процентлэсь трослы
Соедней Азиез белогваде- государственной аппаратужезлы. Ж адьытэк лэсь югыт образзэ Куйбы- быдэстйзы. Т а сӧеркасса- будэтыг.а, 1941 арлэн пуец‘ёслэсь но интервент*- лэн
ёслэсь мозмытонын учас- нюр‘яськиз Куйбышев эш шев пламенной большевик ослэн агент‘ёссы населе- маз котькуд кассае 100000
партилэн единствоез понна, вал, ленингко-сталинской нпе пӧлын вклад люкан‘ я манетозь коньдон кельтотвовать кариз.
В. В . Куйбышев партиек сое тушмон‘ёслэсь тазатон тип‘ем деятель, кудйз сёЦзаем возисьёсты умой об- но.
Та колхозной сберкассапонна.
служив«ать каризы. Колтӥз аслэсьтыз вань улонзэ
сётэм у ж ’ёсты вань купр<мер басьтыса
хоз‘ёсын
з »ем‘ёсты про- ослэсь
Д з е р ж и н с к и й кулэм бежымзэ поныса
быдэс'яз, ре В. В. Куйбышевез На- ужась класслэн ужезлы, веригь карои справочной мукет
сберкассаослы но
улонэк сётэм вань опытсэ 1родной Х о з я й с т в о л э н Выс- коммунизмлэн ужезлы. ,
таослэсь берекылёно ӧвӧл.
сто л‘ёс вань.
А. Бабуш кин.
Азьланяз та ужын эшшо
уже кутыса.
Ю. Исаев.
1шой Советэзлэн
(З С Н Х )

Г о с щ г а л ы колхозъеоын йолэз одно сетон сярысь
СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн Советсылэн но ВКП(6;-лэн Центральной Комитетэзлэн пуктэмзы
волжья, Татарской,
маосты 30 процентозь бу
а) сыӵс рай
СССР-лэн Народной Ко- , Мордовской А ССР
областЬ
Удмуртской,
Чудэ гычы
яке пичиятыны, он‘ёс‘ я,
к у д ‘миссар‘ёсызлэн Советсы но Пензенской
'аратовской област ь
вашской
но
Я
к
у тнош
государстволы
йӧлэз
ёсысьгыз
вы.зВКП(б)-лэн
Центральной С еверо-Ос =т инс кой А С С Р
одно сётон‘я хонматэм ар- зэ
ской
А С С Р-ёс,
басьтымтэ
Комитетэз п у с ‘ё, что кол- Ста 1 !(нградской област ь
Азербайджанской,
лы тупагэм шоролыко нор- йӧл
ваиськс
хоз‘ёсын
госудярстволы Тамбовской областв
Читлнской область
Армянской,
Бело3,9
маез
одно
ик
быдэстоно.
Москвае,
Лескал вордон фермаосысь Чкаловской область
5 Тупатоно, чго Казах- нинградэ, Киерусской,
Грузинскал‘ёслэн лыдзыя йӧлэз
УЗЗ группа
ской,
Киргизской, Тад ве, Харькове,
ской, Карело-Финодно сётон али порядок Да^естанскоӥ А ССР
жикской но Туркменскоп Сталиное, Днеской,
Киргизской,
скал вордон фермаоссэс Киргнзской ССР
ССР-ёсысь
колхоз‘ёс!:ы, пропетровске, 20 35 30 15 Таджйкской, Туркпаськытатӥсь
азьмынйсь !1риморскоӥ край
менской но Узбеккуд‘ёсаз, СССР-лэн Сов- Ростов-на-Дону
колхоз‘ёсты пуктэ пайда- Хабаровской край
Чечено-Ингушской А ССР
наркомезлэн
но
ВКП(б)
ской
ССР-ёс
Горькие,
Ива
тэм положение, но, наобоVIII групп а
ЦК-лэн 14 ноябре 1939 ар- повое, Б а к уэ
Ивановской, Карот, поощрять каре общес- КазахскоН ССР
ын
1887 номеро но 27 Свердловске,
лйнинской, Московтвенной иудо вордонэз бу- Калмыцкой А ССР
мартэ 1940 арын 416 но- Иелябинске- Н(
ской,
Ростовской,
дэтон уж понна сюлмась- Таджнкской ССР
меро
постановлениоссыя Минске;
Рязанской,
Тулькисьтэм бере кылем «кол- Туркменской ССР
Узбекской ССР
государстволы сйлез одч(
ской, Ярославской
б) Иркутскотк
хоз‘ёсты.
ӧ . Тупатоно,
что госу- сётон‘ ёс лы д‘ясько колхоз’ ю
областьёс, Красно3д
ЧелябинЙӧл сётон системаысь
дарстволы йӧлэз одно сё- ёсысь пудолэн
йырлы ской обзастьдарской но Орджотырмымтэосты быдтон понникидзевской крайна, йӧл сётйсь пудо вор- топ средяе-годовой норма- дыз‘я, озьы ик Мурман- ёс‘я, Приморёс,
Дагестанской,
донэз азьлане будэтонын ос 1941 арыч, мукет сямея скоӥ областьысь, Якутской ской но ХабаКарело-Фин- ровской крайКабардино - Балкарно солвсь нродуктивность- вераса, та ностановленилэн АС('Р-ысь,
пыремезлэн ны- ской ССР-ысь но Край
'сэ ӝутонын колхоз‘ёслэсь кужыме
ской,
Крымской,
рысетй
араз
лыд’ясько ней Северлэн район‘ёсысь- ёс‘я, Якутскпй
заинтересованностьсэс кужАССР я, АзерСеверо- Осетинской
ко!|хоз‘ёслы — 1941 байджанской, 10 45 40 5 но
моятон вылысь СССР-лэи льготно, а именно: нырысе- тыз
Чечено-Ингушоб- арын государстволы йӧлэо
Народной Комиссар‘ ёсыз- гӥ груипае пыртэм
А р мя нс к ой
ской А С С Р-ёс, Молластьёс но республикаос одно сётон лыд‘яське йӧл
лэн Советсы но ВКП(б)давской но УкраГ рузинской,
понна, — 90 процеит раз- сётйсь огазеям
пудолэн Каззхской, Калэн Центральной Комитеинской ССР-ёс
мерен та
постановлениен (скал‘ёслэн но буйволицарело - Финской,
11. СССР-лэн Заготовкатэз п у к то :
1. Государстволы
йӧл тупатэм нормаос сярысь; ослэн, со пӧлын 1941 арлэн Тадж и к с к о й,
ос‘я Наркоматэзлэн районпыртэм нырысетй полугодияз нысётонэз колхоз‘ ёсын скал‘- кыктэтӥ группае
Туркмен с к о й,
ной уполномоченноёсызлы
ёслэн йырлыдзыя лыд‘ян областьёс, крийёс но рес- рыеетй кунян ваем скал‘- но Узбекской
сётоно право нимаз учыр'понна, — 85 ёслэн лыдзыя) 1941 арлэн
али порядокез 1941 арлэн публикаос
ёсы колхоз‘ёслы раярешать
ССР-ёс‘я
;
январьысеныз
кутскы са проденг размерен; куинь- 1 январез азелы лыдыз‘я
карыны (цельномолочной,
в)
вань
му
отменить кароно но госу- метй, ^иьылетӥ но витетй 1940 арын действовать ка- кет‘ёсыз’я обконсервной но сыродель15 40 40 5 ной завод’ёслэсь район‘ ёсдарстволы
колхоз‘ёсын группаосы пыртэм область- рем нормаос'я.
т
а
с
т
ь
ё
с
‘
я,
йӧлэз одно сётонэз лыд‘- ёс, крайёс но республика6. Властьлэн
интыысь но республикасэс пыртытэк) государствопонна, —80
процент
яны
тупатоно
колхоз‘ёс ос
орган‘ёсызлы но заготови- ос‘я.
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